
ТЕННИС (0130002611Я) 
35.1. Соревнования проводятся среди юношей и девушек 15-17 лет (1996-1998 
годов рождения). 
35.2. Состав сборной команды субъекта Российской Федерации до 4 человек, в том 
числе 3 спортсмена (спортсменки) и 1 тренер-руководитель команды.  
35.3. Общее количество участников на IV этапе – до 128 человек, в том числе до 96 
спортсменов (до 48 юношей и до 48 девушек), до 32 тренеров. 
35.4. К IV этапу Спартакиады допускается по 16 команд юношей и девушек от 
субъектов Российской Федерации, куда входят по одной лучшей по рейтингу 
команде от каждого федерального округа и 8 команд субъектов РФ, отобранных по 
рейтингу. 
35.5. Командная встреча состоит из трех матчей – двух одиночных и одного 
парного матча, причем все три матча играются обязательно. 

Все матчи одиночного разряда играются из трех сетов с применением системы 
“тай-брейк” в каждом сете.  

Матчи парного разряда разыгрываются по системе «ноу-эт» с розыгрышем 
решающего очка присчете «ровно», третий сет – «тай-брейк» до 1 очков. 

Порядок проведения командной встречи: сначала играют первые, затем 
вторые, затем третьи номера в одиночном разряде. Парная встреча проводится по 
окончании всех одиночных матчей.  

За победу в одиночном матче команде присуждается одно очко, за победу в 
парном матче команде присуждается два очка. Выигравшей считается команда, 
набравшая больше двух очков в результате командного матча. 
35.6. На предварительном этапе формируются 4 группы по 4 команды в каждой.  
Игры проводятся по круговой системе.  

Расстановка команд в группах производится по схеме “змейка” с учетом места 
команды в упорядоченном по рейтингу списке команд. 

Рейтинг команд определяется в зависимости от суммы классификационных 
очков трех игроков команды в классификации РТТ на 01 июня 2013 года. 
35.7. На финальном этапе  победители групп и команды, занявшие вторые места, 
разыгрывают с 1 по 8 места по усовершенствованной олимпийской системе. 
Команды, занявшие 3 и 4 места в группах, по олимпийской системе разыгрывают 
последующие места. 
35.8   Игры проводятся на кортах с грунтовым покрытием. 
35.9.  Все матчи играются мячами марки Dunlop fort. 
35.10. Программа соревнований на IV этапе: 

1 день –  день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и 
       тренеров; 
2 – 5 дни –  предварительный этап    0130042811Я 
6 – 8 дни –  финальный этап                            0130042811Я 
9 день –  день отъезда. 
35.11.Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской 

Федерации определяется раздельно для юношей и девушек по таблице 10 (согласно 
Приложению № 5). 


